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19 апреля в 17 часов 

у дома 4 Г состоится 
митинг новоселов, ко
торым будут вручены 
сначала символиче
ский, а затем и настоя
щие ключи от долго
жданных квартир.

*  *  *

С 10 АПРЕЛЯ НА 
СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
НОВЫЙ ОТРЯД — 
КМСО-37.

Специализация отряда — 
монтажники. Сейчас бойцы 
КМСО-37 устанавливают 
винтовые лестницы в КОЦе. 
А основной пункт в трудо
вой программе отряда — 
монтаж дома 3 А и блока 
обслуживания № 31.

*  *  *

9 апреля состоялся 
субботник по уборке 
территории комплекса.

Дружно вышли на это 
доброе дело жители домов 
1 А, № 5 и № 43. Жителей 
других домов МЖК пригла
шаем поддержать своих 
товарищей.

* * *
ВПЕРВЫЕ В МЖК со

стоится продажа-обмен не 
только детских, но и взрос
лых вещей. Одновременно 
можно будет проконсульти
роваться у косметолога, 
сделать прическу, купить... 
впрочем, пусть это станет 
сюрпризом для вас — не 
забудьте только деньги до
ма! Итак, ждем вас на день 
бытовых услуг, который 
проводит «Рябинушка» 
23 апреля в 10 часов в Д о
ме культуры МЖК.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Если в день Вашего рож 
дения или семейного торже
ства по каким-либо причи
нам вы не можете принять 
гостей дома, —не отчаивай
тесь. Перед вами празднич
но распахнет двери бар 
Дома культуры М Ж К, где 
только для ь а с  будет зву
чать музыка, демонстриро
ваться видеопрограмма, по
даваться мороженое и соки. 
Добро пожаловать! Заявки 
принимаются администра
цией ДК.

* * *
Закончилось первенство 

М Ж К по волейболу. У 
мужчин не было равных 
команде дома 1 Б: ЮРИЮ 
СЫЧОВУ, ВАЛЕНТИНУ 
МИЛЮКОВУ, ВЯЧЕСЛА
ВУ БАТРАКУ, ВАСИЛИЮ 
ДУНАЕВУ, ВИТАЛИЮ ГЕ
РАСИМОВУ, ЮРИЮ АН
ТОНОВУ, ВИКТОРУ ПАВ
ЛОВУ, СЕРГЕЮ ЯРУШИ- 
НУ. Среди женских команд 
первое место у дома 4 Б.

Поздравляем победителей! 
* * *

ВНИМАНИЮ МУЖЧИН!
На очередном вечере от

дыха «Хозяюшка» 16 апре
ля наши милые женщины 
продемонстрируют модели 
одежды, сделанные собст
венными руками. Надеемся, 
останутся довольны и гости, 
и «хозяюшки»,

ГОРОД МИРА: С О Н
2 Человечество с древних вре

мен мечтает построить «город 
солнца», в котором бы вопло
тились на практике наши 
представления о счастливой

жизни. Насколько реальна 
мечта сегодня? Как и каким 
следует возводить город буду
щего? На эти и другие вопро
сы еще предстоит ответить.

культуры М Ж К собрались 
на семинар архитекторы 
экономисты, социологи, ин

Со стороны трудно оце- Наивно, наверное, пола- можность на себе убедить-
нивать работу двухдневно- гать, что двухдневный се- ся в прелестях комплекс- 
го семинара, к  тому ж е об- мина(р смог бы ответить, к ной застройки). Ничего бо- 
суждавшего такую «ковар- примеру, на последний воп- лее продуктивного, чем
ную» тему, как «город ми- рос. Но подходы к нему коллективная выработка 
ра». Но я рискну — хотя наблюдались — и не толь- решения человечество еще 
бы потому, что .мнение не- ко в проекте А. Белкано- не придумало. Поэтому се- 
специалиста иногда тоже ва — П. Леймана. Касал- минары, подобные нашему, 
полезно выслушать. ся его в своем выступле- имеют право на существо-

Итак, субботним утром нии и архитектор Д. Пюр- вание. Другое дело, что
26 марта в зале Дома веев из Москвы. любая идея долж на под-

Представьте себе, что вас вергнуться испытанию су- 
назначили главным архи- шествующей практикой — 
тектором нашего города. G как строительства, так и 

женеры, конструкторы из чего вы начнете? Наверное, совместного проживания 
Москвы, Киева, Абакана, с того, что раз и навсегда людей. А последняя как
Челябинска, /Архангельска, отрешитесь от нынешней раз и говорит за то, что 
из Свердловска, конечно, и практики строительства, идея создания Города: Ми- 
других городов. Некоторые когда утилитарные потреб- ра в нашей стране не та- 
привезли с собой проекты ности 'напрочь игнорируют кая уж фантастическая, 
будущих поселений, С КО- эстетические, в результате Уже более десяти лет суще-
торыми я вас И хочу ПО- чего серые бетонные короб- ствует в Америке небольшой го-
знакомить. ки подавляют В человеке И Р°док Аркасанти (штат Аризона).

^ g. ^  Его в свое время построили са-
Структура города, предло- без ТОГО робки е В сплески  м„ жители, которых сейчас на-

Ы ш т и  Ы  фантазии. Вам надо раскре- считывается около пяти тысяч.
Л б И М с І Н О М  И З  С б р О В Я ,  Н Э . П О М И ” * * И п ы  о т а т с  ѵ л і т а  LI ( Т і а ы и Л л т т т  о
нает живую клетку организма: ПОСТИТЬ ч е л о в е к а , ВО ЗВЫ СИТЬ Апгпии Там  на п р акти к еф  прь |та .
в центре -  ядро, вокруг кото- его —  а зн ач и т, к а к  МИНИ- ются стереть грань между тру- 
рого радиально расположены Му М В ЗЯ Т Ь  НИ В о о р у ж е н и е  Дом умственным и физическим: 
Н -С 0РИ ‘ш Г о л Г о ^  В 0 С = ; ОПЫТ д р е в н и х  З О д Д  СОЗ- - - и й ^ д е н ь а ц и 1 =  Лейаса, 
сектор компьютеризации, про- Д а в ш и х  П О Т р Я С а ю Щ И е  COÖO- ные состязания: борьба, бег и
изводства ЭВМ, сельскохозяй- ры Но
ственный, сектор дирижабле- * * согласитесь, се- д. Вечером жителей ждут ки

нотеатры, бассейны, бары. Реша-стооенйя н Г  пяботѵ ёчпитк не ГОДНЯ МЫ Не ИМеСМ ВОЗМОЖ- »°театры, оассеины, оары. геша- 
строения. н а  р аботу  езди ть не п гѵ тлп .и тч . v n a u  ™  ются (веРн ее* есть попытки ре

шить) проблемы самоуправле-придется—производство и жилье НОСТИ ВОЗВОДИТЬ храм ПО
объединены в целые комплек- полвека. Попробуйте соеди- ния: все вопросы рассматрива-
сы. Трудовые коллективы будут иИТЬ оТИ ttR?1 ооцяпя  іспя- ются на митингах, исключитель-
состоять из людей одного поко- ВВТЬ ЭТИ ДВа начала кРа но демократичным путем, 
ления — для психологической СОТа И ВреМЯ —  И у ч ти те , Интересный опыт, не правда 
совместимости, — дети воспи- ЧТО Вам подобными «Хра- ли? А главное, чем-то похож на 
тываться в специальном сек- мами» надо ЗаСТРОИТЬ веСЬ наш эксперимент.
наведываться, ко?даЛЬзахотятУТ Г0Р°Д (жилище — это не И еще, наверное, ва,м 

Вы не согласны? признаться, четыре стены, в которых будет любопытно узнать, 
этот пункт вызвал у женщин человек спит в перерывах что в семинаре принимал 
бурные возражения. Вдумаемся, r г
однако. Разумеется, никто не меЖДу работой). 
собирается отнимать детей у Пора ПОДВОДИТЬ ИТОГИ, 
родителей и отдавать в «интер- Как ВЫ МОГЛИ Заметить Я

т а к и е ' определения)* Реч'ь^идет остерегался категоричных во. который известил, что 
о создании особого детского оценок и суждений относи- идут подготовительные ра- 
коллектива, живущего по зако- теЛЬНО проектов, ибо СЧИ

саранТегоа возрастаТбѵдетезани“ таю> ЧТ0 внешний и внут- 
маться тем делом, которое у рснний облик Города Мира ков в северных районах 
него лучше получается. Задача В конечном ИТОГе бу- страны, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
вовремя отыскать у ребенка д ет определять (Выработан- опыт М Ж К  «Комсомоль- 
иГ тСяхУПал Г и тся ЗУед Ц;л Ве ,С„ПОв°ос: ная заранее социальная и ск-ий». Таким образом есть 
питателя, и самое трудное: архитектурно - строитель- надежда, что Город Мира 
сегодня всем ясно, что человек ная концепция (эмжеков- з  конце концов приобретет
Г ж СО„остН„ ^ аолИькоа™ и р е Вд е: Д™. думаю, не надо это земные черты.
ленных условиях — при каких? объяснять: они имеют воз- В. ТЕРЛ ЕЦ К И Й .

участие начальник поляр
ной экспедиции газеты «Со
ветская Россия» С. Соловь-

боты по созданию экспери
ментальных жилых посел-

Семь клубов МЖК 
решили объединиться 
в частично самоокупае
мую общественно-госу
дарственную организа
цию. Чем вызван этот 
шаг? Станет ли он за
логом дальнейшего 
творческого развития 
любительских объеди
нений?

, Любопытная ситуация 
может случиться с вами, 
уважаемый читатель, этак, 
через полгодика : влекомые 
жаждой познания, развле
чений, интересного время
препровождения, вы откры
ваете заветные двери Дома  
культуры, а там— вот ново
сти! — дяденька ... ну, не 
с пистолетом, а с красной 
повязкой: «Извините, вы не 
член клуба. Па-апрашу...».

Это шутка, конечно, но 
во всякой шутке есть доля 
истины: если идея клуба
клубов воплотится на прак
тике, то последнему будет 
передано в коллективную 
собственность «помещение 
ДК, оборудованное инвен
тарем и аппаратурой» (из 
«Положения о клубе клу
бов»). Смена власти, если 
можно так выразиться, обу
словлена стремлением клу
бов побороться за свои 
права: многие не согласны 
с тем, что кто-то сверху 
определяет количество мето
дистов, тренеров, их зарпла
ту, необходимую аппаратуру 
и т. д. Расписано все вплоть 
до того, какой эмоциональ
ный заряд мы должны по
лучить от того или иного 
мероприятия. Соответствен
но и отношение наше к 
клубу искаженное: мы час
то обращаем внимание не 
на творческую сторону в 
его работе, а на те «блага», 
которые он сулит, забывая 
о том, что ничто из ничего 
не появляется и в ничто 
не исчезает. Успех работы 
клуба зависит от тех, кто 
живет рядом с ним. И даже 
более того: сегодня за рас
ширение прав клубов, на
верно, проголосуют все, а 
вот все ли захотят взвалить 
на свои плечи дополнитель
ную ношу, связанную и с 
расширением обязанностей? 
Думаю, нет. Я не прав? 
В таком случае вы сторон
ник идеи клуба клубов — 
вам и карты в руки: воору
жайтесь сапожным молот
ком, гвоздями и ремонти
руйте сами свои башмаки, 
как это делают, если верить 
печати, в Одессе.

Но шутки в сторону. Что 
же такое клуб клубов и чем

вызвана необходимость его 
создания? Хочется сразу 
оговориться: пока это лишь 
проект — соответственно и 
трудностей в его осущест
влении немало. Но потреб
ность в нем назрела. По 
словам заместителя дирек
тора ДК Л. Поповой, в по
следнее время в работе 
клубов наблюдается опре
деленный спад. Нужно 
искать новые формы клуб
ного развития. Об этом же 
говорит А. Горбунова, пред
седатель клуба «Рябинуш
ка»:

— Через наш клуб про
шла почти половина жен
щин комплекса. И теперь, 
когда многйе научились 
кроить и шить, чему в прин
ципе должна учить школа, 
надо что-то менять в своей 
работе.

Создание клуба клубов— 
попытка поддержать то но
вое, что пробило себе до
рогу снизу и что надо все
мерно поддерживать —ини
циативу и самостоятель
ность ныне существующих 
клубов, которые зиждятся 
на творческой активности 
своих членов. Как выра
зился В. Федотов, целью 
объединения является соз
дание «бульона», в котором 
всем надо повариться. Этот 
«бульон» и есть залог даль
нейшего развития клубов. 
Но необходимо себе четко 
представлять, что творче
ское сотрудничество в об- 
щем-то разных коллективов 
возможно лишь при взаим
ном интересе. В качестве 
средства, которое бы про
будило этот интерес, А. 
Мих предлагает подготовку 
совместных телепередач. 
Здесь можно увидеть по 
крайней мере два плюса: 
клубы смогут рассказать о 
себе, то есть выйти за рам
ки своей замкнутости, и по
том появится цикл пере
дач по кабельному телеви
дению, от чего последнее 
только выиграет. Наверное, 
найдутся и другие формы 
сотрудничества и должны 
найтись: не всем доводы
А. Миха кажутся убеди
тельными.

(Окончание на стр. 2).

В рекламе «Экспресс» — 
кооператив по пошиву 
одежды — вряд ли нуж да
ется: заказов принято уже 
на месяц вперед. И это с 
учетом того, что время 
исполнения заказа —5 дней 
(а в предпраздничные дни 
— день-полтора).

Итак, полгода существует 
кооператив. Всего лишь ко
оператив. А ведь планы-то 
были гораздо шире, чем 
создание еще одного ателье 
по пошиву одежды.

Собственно говоря, даж е 
если это просто кооператив, 
женщины М Ж К  довольны: 
шьют быстро, качественно 
(знаю, что были случаи 
отказа, были недовольные 
работой, но сейчас комис
сия из трех человек будет 
принимать изделие, прежде 
чем вручить его заказчику. 
Кроме того, совет «Ряби» 
нушки» тоже следит за ра
ботой «Экспресса»). Кстати, 
постоянные клиентки не 
знают всех видов услуг, 
оказываемых мастерами 
«Экспресса». С появлением 
Нины Чермининовой стали 
приниматься заказы на по
шив верхней одежды, муж-

4 К О О П Е Р А Т И В  И Л И
ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ?
НАУЧИТЬ ЖЕНЩИН БЫТЬ КРАСИВЫМИ — ТАКУЮ ЦЕЛЬ 

ПЕРЕД СОБОЙ СТАВИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ЭКСПРЕСС».
скои легкой одежды, на 
реставрацию меховых изде
лий; практически никто не 
пользуется таким интерес
ным, на мой взгляд, видом 
услуг, как консультация на 
дому с ревизиеи_ всего гар
дероба.

Кроме того, «Экспресс» 
выпускает небольшие пар
тии изделий на продажу, 
используя модные модели. 
Разве плохо? «Да очень 
хорошо», — скажут многие, 
и в основном это будут те, 
кто не знает, какой была 
первоначальная идея «Эк
спресса».

Какой виделась экспери
ментальная лаборатория 
авторам идеи? Основ
ная цель проста: научить
наших женщин быть краси

выми. Но в любом женском 
журнале можно найти 100 
советов относительно того, 
как накладывать грим, как 
причесываться, что с чем 
носить. В конце концов, 
можно прическу сделать 
в парикмахерской, в косме
тическом кабинете — ма
кияж, новое платье сшить 
в ателье или купить, что, 
конечно, сложнее, но можно, 
если постараться.

П равда, в парикмахер
скую мы ходим не часто, 
к косметологу —тем более.

Поэтому причесываемся, 
красимся, подбираем кос
тюм к лицу и украшения 
к костюму мы сами, а со
ветчиками нашими бывают 
подруги да муж (в роли 
критика). И тут уж не каж 

дая способна на «рискован
ный» фасон, используем 
чаще проверенные и пере
проверенные модели и схе
мы. А современная мода 
диктует другие, более слож 
ные правила: несовмести
мые ранее сочетания цветов 
и стилей, многообразие ф а
сонов, длин, материалов, 
доводящее до полной рас
терянности: что - же вы
брать?

Так вот «Экспресс» и дол
жен вырасти в такой твор
ческий? высокопрофессио
нальный, заинтересованный 
коллектив (закройщики, 
косметологи, парикмахеры), 
который бы помог каждой 
из нас найти свой образ, 
научил бы самостоятельно 
фантазировать, а не повто

рять в точности до деталей 
фасон, взятый из журнала, 
научил бы даж е приобре
тенную в магазине вещь 
носить так, как никто дру
гой, чтооы, несмотря на 
массовый пошив, в ансам
бле была у каждой своя 
изюминка.

Мечта мечтой, а действи
тельность вносит свои кор
рективы. Нет пока у «Эк
спресса» просторных свет
лых помещении, где бы 
можно было разместить но
вое оборудование и нельзя 
взять на работу новых м а
стеров. Но никто не падает 
духом. В трех комнатах 
пятикомнатной квартиры 
дома 1 Б работают мастера, 
стремящиеся быть не ремес
ленниками, а художниками 
в своем деле.

Т. РЫБАКОВА.
От редакции:
О многих услугах «Экс

пресса» жители МЖК 
даже не догадываются. 
Группа отчаянных из пресс- 
центра, пользуясь служеб
ным положением, решила 
на себе испытать все пре
лести этих услуг. О резуль
татах сообщим особо.



КЛУБ КЛУБОВ
(Окончание. Н ачало нас. 1)

А. Горбунова:
— Передачи мы и раньше 

делали, и особой нужды в 
сотрудничестве с тем же 
видеоцентром не испы
тываем.

М. Бедулева, социолог:
— Мне думается, связи 

между клубами будут фор
мальными: взаимного инте
реса друг к другу пока не 
видится.

И все-таки сама идея в 
конечном итоге очень пер
спективна. Во-первых, еди
ное правление, созданное 
на Демократичных нача
лах, оудет защищать инте
ресы клубов от излишней 
заорганизованности, ненуж
ной отчетности перед орга
нами культуры, от навязы
вания непосильных обязан
ностей, т. е. выступать на
дежным гарантом творче
ской атмосферы внутри 
клубов. Появится возмож
ность маневра в финансо
вых вопросах: правление
само решит, сколько требу
ется единиц того или иного 
персонала. Во-вторых, лич
ные интересы увяжутся с 
общественными. Отныне 
клубы не будут проводить 
дежурных мероприятий, рав
но как и топтаться на ме
сте, удовлетворяя любопыт
ство сторонних наблюдате
лей. Членство в клубе, осно
ванное на конкретном вкла
де в общее дело, в принци
пе исключает появление 
людей случайных. Прихо
дить они, конечно, будут, 
но путь у них один: либо 
принять устав клуба с вы
текающими отсюда послед
ствиями, либо уйти.

Последний вопрос вообще 
очень сложен, поскольку 
могут возникнуть кривотол
ки об элитарности иных 
клубов. Бояться этого, оче
видно, не стоит, ибо когда 
речь идет о культуре, ду-

мать следует не о процен
те охвата последней, а о 
том, стало ли в итоге об
щество богаче. Логично 
предположить, что группа 
увлеченных единомышлен
ников дает обществу не
сравненно больше, чем кру
жок, в котором одни рабо
тают, а другие их труд 
«едят». Это и ответ на опа
сения М. Бедулевой, что 
создаваемое объединение 
охватывает слишком незна
чительную часть клубов. На 
сегодня их семь: видео
клуб, «Студия-7», «Ряби
нушка», спортклуб, пресс- 
клуб, клуб кинолюбителей 
«Экран» и фольклорная 
группа, которая тоже явля
ется по существу клубом.

Но опасения М. Бедуле
вой следует привести пол
ностью:

— Меня как социолога 
тревожит то, что двери / \ і\  
закрыты для детей. на  
іу о д е  заниматься хореогра
фией нет условий. АУМ*Ю» 
отдавать клуоу клубов дом  
культуры на откуп—непра
вильно. Залы нужны Оуд^г 
другим хозрасчетным орга
низациям. діА должен оыть 
культурным центром: тут
тебе и газеты свежие, и в 
теннис поиграть можно. А 
в целом хорошо уже то, 
что они ищут: администра
тивный стиль руководства 
культурой надо устранять.

На этом можно пока по
ставить точку: мы пытались 
выслушать мнение и жите
лей комплекса, но многие 
впервые услышали oö идее 
клуоа клуОов. Поэтому на
деемся, что материал для 
раздумий дадут эти замет
ки. п  оудет просто замеча
тельно, если своими поже
ланиями или возражениями 
вы поделитесь на страницах 
многотиражки.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРИГЛАШАЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Совет коллектива МЖК «Комсомольский» пригла
шает для работы в хозрасчетном центре досуга следую
щих специалистов:

— режиссеров театрализованных
праздников и эстрадных пред- техники;

специалистов компьютерной

ставлений;
— инженеров по звуко- и свето
технике;
— пиротехника;

— разработчиков электронных и 
механических игр;
— главного бухгалтера;

— клубных работников (высшей — психотерапевта;
квалификации);
— администратора 
зрелищных мероприятий;
— дискжокея;

медсестер (лечебные души); 
театрально- — массажистов;

— водителя автобуса «Кубань»;
— барменов.

С предложениями обращаться: МЖК «Комсомоль
ский», Дом культуры, ул. Р. Юровской, 22, тел. 44-07-82. 

Вторник, четверг с 16 до 19 часов.

ц 0 со  *

П А П О 3 А N Е С Т И Т Е Л И
Одно социологическое исследование констатировало 

такой печальный факт: на воспитание ребенка средне
статистический родитель тратит в день...

Сколько думаете? Восемь минут!
Где же они, наши среднестатистические дети, доби

рают остальное воспитание, где восполняют дефицит 
положительных примеров доброты и справедливости, 
честности и трудолюбия?

Каждый день в 6.15—тре
нировка. Д ва раза в неде
лю собираются еще и по 
вечерам. Футбол, хоккей. 
Занимается с ребятами Сер
гей Хлебников, наш с вами 
сосед. Может, у него много 
свободного времени? Зн а
чительно меньше, чем у 
среднестатистического роди
теля.

И то, что его ребята в 
турнире «Золотая шайба» 
обставили очень, казалось 
бы, сильные команды —это 
вовсе не главная цель этой 
секции, у которой нет ни 
формы, ни инструмента для 
заливки и чистки корта, и 
корт-то у них нестандарт
ный, и раздевалка малю
сенькая. И все-таки каждое 
утро они собираются на 
тренировки.

Однажды Валерий Б ал а
банов вдруг понял, что 
он-то и есть тот среднеста
тистический родитель, кото
рый тратит на своего ре
бенка восемь минут в день. 
Понял, сменил работу, со
брал весь класс своего сы
на, и теперь они встреча
ются чуть не каждый день. 
Чем занимаются? Чем за 
хотят, тем и занимаются, 
все зависит от погоды, 
иногда от настроения. Б л а
го сам тренер увлекался и 
хоккеем, и борьбой, летним 
и зимним многоборьем, и 
боксом, и коньками, и лы
жами. Четкой программы 
занятий нет, есть просто 
желание общаться с ре
бятами, и еще одно жела- 
нйе, чтобы они были здо
ровы.

Продленка, где убивают 
время наших детей, \  не 
устраивает всех, но альтер
нативу, предложенную ди
рекцией УВЦ, поддержали 
немногие... Владимир Бой- 
бородин забирает после уро
ков группу продленного дня 
к себе в клуб «Полет».

Программа каждый день 
непредсказуемая; они могут 
пойти ходить босиком по 
снегу или заняться йогой, 
придумать новый язык или 
просто учиться держать 
тряпку, которой моют пол. 
И назвать Бойбородина 
тренером или учителем — 
это значит быть очень ску
пым в оценке его роли в 
воспитании наших детей.

А кто больше всех испы
тывает дефицит родитель
ского внимания, как не са
мые маленькие, дошколята! 
И уж совсем не характерно, 
когда чей-то папа Влади
мир Лукьянов вдруг соби
рает вокруг такую как раз 
малышню и организует с 
ними футбольно-хоккейную 
секцию. Такому нехарактер
ному папе эти мальчишки 
благодарны, как родному, 
хотя еще и не понимают, 
что он восполняет в них 
дефицит мужского воспита
ния, а не просто гоняет с 
ними шайбу или мяч.

С. СОЛОВЬЕВ.
Фото С. ВАЛЬНОВА,

Ю ШВЕЦОВА,
А. ЮРОВСКИХ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕДАКЦИИ. А как бы было 
хорошо, если среди многочисленных клубов в МЖК 
вдруг появился бы Клуб настоящих пап. Или так: 
Клуб настоящих и будущих пап. К сожалению, «вдруг» 
даже в МЖК ничего не появляется.

А пока такого клуба нет, нам всем, видимо, нужно 
подумать о том, как помочь энтузиастам неформальной 
работы с детьми. Знают ли о наших папозаместителях 
детская и культурно-спортивная комиссии Совета кол
лектива МЖК, чем помогают?

Карточка обратной связи
Уважаемый читатель!
Ваши оценки, замечания и предложения очень помогут нам в дальнейшей работе. 

Предлагаем Вам оценить по пятибалльной системе каждый материал этой газеты, 
имеющий порядковый номер:_________________________________________________________ _
№ материала

O dficutiH aA
дей онвс/ейі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Актуальность темы

Степень раскрытия темы

Художественный уровень

Ваши замечания и предложения:

Ваш адрес (дом, КМСО, подразделение кандидатов, объект соцкультбыта):

г
Карточку обратной связи опустите в любой из ящиков «Пресс-центр. Обратная 

связь». Ящики расположены в тамбуре пристроя Совета коллектива МЖК, в фойе 
первого этажа Дома культуры и ФОКа. Спасибо за помощь!

После' выхода в свет' ян
варского номера нашей га
зеты редакция получила 
3 6 •карточек обратной связи. 
Больше, чем положитель
ным отзывам, члены пресс- 
центра были рады много
численным читательским 
предложениям.

Многие из них помогли 
нам составить темплан сле
дующего номера. Так, мате
риалы о работе ЖЭУ, о пер
спективах строительства в 
М Ж К объектов соцкульт
быта, о системе соцсоревно
вания КМСО, кроссворд и 
«Анонс М Ж К» появились. 
по заявкам читателей. В 
следующих номерах мы пла
нируем рассказать о рабо
те детских комбинатов, по
ликлиники, открыть детскую 
страничку, спортивный раз- 

I дел.
Мы получили предложе

ния и более общего харак
тера: «добавить собствен
ной оценки в публикуемых

материалах», «еще меньше 
газетных штампов» и т. д... 
Постараемся их выполнить.

Читатель из дома 1 Б 
пишет: «было бы хорошо,
если бы старшие по подъ
ездам постоянно сотрудни
чали с газетой». Д а, это 
было бы очень хорошо. А 
что думают по этому по
воду Советы корпусов?

Наконец, многие читатели 
задают вопросы или выска
зывают свои соображения 
по поводу работы различ
ных направлений Совета 
коллектива М Ж К, объектов 
соцкультбыта, обсуждают 
метод Бутейко (программа 
«Здоровье»), перебои с го-* 
рячей и холодной водой 
и т. д. Все замечания по
добного рода мы передаем 
авторам материалов и соот
ветствующим руководите
лям.

Ж дем ваших карточек 
обратной связи!

РЕДАКЦИЯ.

ГОВОРЯТ, ч т о
... на весенний фестиваль 

к нам приезжают чемпион 
мира Каспаров и шестерка 
клуба знатоков, которая 
намерена сразиться с ко
мандой бюро Совета кол
лектива МЖК.

Кроме этого, многие 
утверждают, что в рамках 
фестиваля состоится розы
грыш совершенно беспро
игрышной лотереи с такими 
выигрышами, что просто 
страшно писать в газете! 
И что самое невероятное, 
находятся такие, кто в этом 
сомневается.

Над выпуском работали члены 
пресс-центра МЖК: А. М УКОВО
ЗОВ (редактор), в. ТЕРЛЕЦКИЙ, 
О. СЫ СКОВА, С . ВАЛЬНОВ, 
О. КОБЗАРЕВА.

Ответственный редактор — до
цент УрГУ А. Д. ЕРМАКОВ.

Пресс-центр МЖК благодарит 
коллектив типолаборатории за 
участие и поддержку.
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